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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного  исследования  обусловлена той ро

лью,  которую  играет  банковский  лизинг  в  организации  процесса  обновления 

основного капитала и формирования инфраструктуры экономического роста. 

Современная экономическая ситуация в России во время глобального фи

нансового кризиса характеризуется резким спадом производства, ростом безра

ботицы, падением прибыльности предприятий, уменьшающим  их возможности 

по  самофинансированию.  В условиях  падения  фондовых  рынков, разрушения 

многих  компонентов  существующей  системы  финансирования  привлечение 

внешних инвестиционных  ресурсов стало серьезно ограниченным, что явилось 

одним  из движущих  механизмов  кризиса. Даже  масштабные  государственные 

меры по поддержке производителей, выделению дополнительных  финансовых 

ресурсов  не могут иметь достаточной  эффективности  без модернизации  меха

низма трансформации  финансовых ресурсов в инвестиции. Как показывает ми*. 

ровая практика, прямая государственная финансовая поддержка отдельных про

изводителей  не  может  являться  универсальным  выбором  ввиду  имманентно 

присущих  ей недостатков: субъективности  распределения  средств, формирую

щей коррупционную среду, искажения механизмов конкурентного отбора наих. 

более  эффективных  производителей,  недостаточной  гибкости. Этим  детерми^

нируется  необходимость развития форм, методов, моделей  и структур восста'1*" 

новления коммерческого финансирования экономики. 

Особо важное значение, учитывая изношенность основных фондов, необ

ходимость повышения  гибкости  и мобильности  производственной  программы, 

изменения  ассортимента  продукции  в условиях  кризисных  структурных  изме

нений  спроса  имеет  развитие  долгосрочного  финансирования,  позволяющего 

обновлять основной капитал промышленности. 

Одной из важнейших форм такого финансирования является лизинг. Осо

бенное  значение  имеет  развитие  банковского  лизинга,  что  объясняется  сле

дующими основными факторами: 

  сосредоточением  именно  в  банковской  сфере,  по сравнению  с небан

ковскими  инвестиционнофинансовыми  структурами,  существенной  части  го

сударственной финансовой поддержки, объясняемой особой ролью банковской 

системы  в экономике  страны, и необходимостью развития  механизма инвести

рования этих средств в реальный сектор экономики, недопущением их вовлече

ния в валютные спекуляции; 

  свертыванием  банковского кредитования  ввиду  низкой платежеспособ

ности заемщиков, проблемами с обеспечением  возвратности  кредитов, что тре

бует развития наиболее надежных форм кредитования; 
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  сосредоточением  в условиях  неплатежеспособности  ряда  компаний  в 

руках  банков  больших  объемов  активов  (в  частности:  недвижимости,  автомо

билей  и т.д.),  распродажа  которых  на  малоликвидном  рынке  в условиях  сни

зившегося спроса невыгодна, что вынуждает банки формировать структуры по 

управлению данными активам с целью извлечения  прибыли, прежде всего, пу

тем передачи их в лизинг. 

Указанные факторы детерминируют необходимость развития механизмов 

банковского лизинга  применительно  к современной  экономической  ситуации, 

состоянию финансовых рынков и реального сектора экономики. 

Степень разработанности  проблемы. Проблема развития банковского ли

зинга рассматривается в науке в рамках различных направлений. 

Общая  теория  лизинга  как  финансового  инструмента  сформирована  в 

трудах  Дж.  Арнольда,  П.  Балтуса,  Д.У.  Блэкуэлла,  Р. Гранта,  Д.С. Кидуэлла, 

Б.  Майджера,  Р.Л.  Петерсона,  В.  Хойера,  а  также  отечественных  авторов 

И.Т. Балабанова, Н.М. Васильева, В.Д. Газмана, В.А. Горемыкина, В.М. Джуха, 

Е.В.  Кабатовой,  М.В.  Карпа,  А.Н.  Киркорова,  К.Х.  Сусаняна,  В.И.  Суслова, 

Е.Н. Трушкевича, Е.Н. Чекмаревой, Е.М. Шабанова. 

Специфика банковского лизинга и его место  в инвестиционной деятель

ности банков рассмотрена в работах Л.Дж. Гитмана, Э.Дж. Джонса, Р. Коттера, 

К.Д.  Кэмпбелла,  Р.Дж. Кэмпбелла,  Э.Рида;  особенностям  лизинга как банков

ского  инструмента  в России  посвящены  труды  И.Т.  Балабанова,  В.И. Букато, 

Ю.В.  Головина,  Е.Ф. Жукова,  А.Н. Иванова,  В.В. Комарова,  Г.Г.  Коробовой, 

О.И. Лаврушина, М.Х. Лапидуса, Ю.И. Львова, A.M. Тавасиева, В.А. Шабаше

ва, Н.Д. Эриашвили. 

Однако при несомненной значимости приведенных работ необходимо ак

туализировать  изучение ряда вопросов, касающихся особенностей организаци

онного,  нормативноправового,  методического  обеспечения  развития  банков

ского лизинга в современных экономических условиях. 

Актуальность  проблемы,  недостаточная  разработанность  ряда  аспектов 

развития банковского лизинга, с одной стороны, и большая  практическая  зна

чимость его применения для инвестирования обновления основного капитала, с 

другой, обусловили выбор темы диссертационного исследования и предопреде

лили объект, предмет, цель и задачи работы. 

Целью  диссертационного  исследования  является  теоретическое  обосно

вание и разработка практических рекомендаций по повышению эффективности 

инвестирования  обновления  основного  капитала  с  помощью  банковского ли

зинга. 

На  основе  выдвинутой  цели  сформулированы  соответствующие  задачи, 

определившие логику проведения исследования и структуру работы в целом: 
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 конкретизировать инвестиционные потребности экономики и возможно

сти их финансирования в условиях глобального экономического кризиса; 

 уточнить место и роль банковского лизинга  в современной финансовой 

системе России и выявить основные перспективы развития форм лизинга; 

 обосновать необходимость  развития  отдельных  видов лизинга,  выявить 

их преимущества и недостатки в условиях кризисной нестабильности; 

  сформировать  комплекс  предложений  по  совершенствованию  норма

тивноправового  обеспечения  лизинговой  деятельности  с  целью  реализации 

стратегии ее перспективного развития; 

 уточнить  принципы  адаптации  методики  ценообразования  на лизинго

вые сделки с учетом особенностей банковского лизинга. 

Объектом  исследования  являются  лизинговые  компании  всех  организа

ционноправовых форм, использующие банковское финансирование. 

Предмет  исследования    методы  и механизмы  развития  инвестирования 

обновления основного капитала с помощью банковского лизинга. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. При проведении 

исследования  использовались  современные  научные  подходы:  анализ, синтез, 

наблюдение,  обобщение  имеющегося  опыта  и  статистических  данных,  метод 

экспертных  оценок,  аналитического  и  прогностического  моделирования.  Ис

пользован принцип системности и комплексные методы при изучении разраба

тываемых  проблем.  В  ходе  исследования  проанализированы  и  использованы 

разработки  научных  коллективов  и  отдельных  ученых  Финансовой  академии 

при  Правительстве  Российской  Федерации,  Московского  государственного 

университета им. М.В. Ломоносова, Центрального  экономикоматематического 

института РАН, Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, Мос

ковского государственного университета экономики, статистики  и информати

ки, Всероссийского заочного финансовоэкономического  института, Государст

венного университета   Высшей школы экономики, Государственного универ

ситета управления и других организаций. Широко использованы ключевые по

ложения трудов  отечественных  и зарубежных ученых  по проблемам  развития 

инвестиционной теории, методов лизинга. 

Содержание  работы  соответствует  положениям  п. 4.11  «Разработка тео

рии,  методологии,  прогнозирования  и методов  эффективного  инвестирования 

обновления  основного капитала и формирования  нового технологического ук

лада экономического  роста»  паспорта специальности  08.00.05   «Экономика и 

управление  народным хозяйством: управление инновациями и инвестиционной 

деятельностью». 

Информационную  базу  исследования  составили:  нормативные  правовые 

акты Российской  Федерации; статистические данные Федеральной  службы го
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сударственной  статистики,  других  организаций  и  изданий;  научные  работы 

отечественных и зарубежных ученых по разрабатываемой  проблематике; моно

графии  отечественных  и  зарубежных  авторов.  Широко  использовались  мате

риалы  научных  конференций  и  семинаров,  периодической  печати,  данных, 

опубликованных  в нормативных документах, электронных средствах  информа

ции. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  решении  научной  задачи  разра

ботки  теоретикометодического  инструментария  инвестирования  обновления 

основных фондов за счет развития банковского лизинга. 

В диссертационном  исследовании  получены  и  вносятся  на  защиту  сле

дующие результаты, содержащие элементы научной новизны: 

  конкретизированы  с  помощью  анализа  макроэкономических  показате

лей  инвестиционные  потребности  экономики  и  возможности  их финансирова

ния  в  условиях  глобального  экономического  кризиса:  помимо  традиционной 

проблемы нарастания  изношенности  основных  фондов, влекущей  за собой не

обходимость  их  обновления,  кризис  вызвал  резкий  спад совокупного  спроса, 

деформации  его  структуры,  детерминировав  тем  самым  необходимость  вы

страивания  гибкой  структуры  инвестирования  в  новые  технологии  и бизнес

процессы, позволяющие быструю смену деятельности и переориентацию на но

вые рыночные ниши без существенных потерь; резкое падение прибыли эконо

мики России существенно сократило возможности экономических субъектов по 

самофинансированию;  падение  фондового  рынка,  кризис доверия  со стороны 

населения уменьшили  возможности долевого финансирования; падение креди

тоспособности  хозяйственных  субъектов  в условиях  сокращения  спроса  на их 

продукцию вызвало свертывание банковского кредитования, которое затрудни

ло модернизацию производства и снизило шансы на восстановление рыночных 

позиций,  приводя  таким  образом  к  формированию  негативного  каузального 

круга; без восстановления рыночного механизма инвестирования в обновление 

основных  фондов  государственные  стимулирующие  меры могут лишь предот

вратить дальнейшее падение, сформировав Lобразную структуру кризиса с по

следующей долгосрочной стагнацией; 

 уточнено место и роль банковского лизинга в современной финансовой 

системе  России: с помощью  рассмотрения  истории  эволюции лизинга  в зару

бежных странах, анализа современной структуры лизингового финансирования 

в России выявлены основные перспективы развития форм лизинга и установле

ны основные преимущества использования лизинговых  схем банками: выявле

ны  проблемы  с  просрочкой  кредитов,  вызывающие  накопление  у  банков  не

профильных  активов,  использованных  в  качестве  залогов,  показана  неэффек

тивность  ускоренной  распродажи  малоликвидных  активов, предложена  схема 
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их эффективного использования  путем передачи в лизинг; с помощью сравни

тельного анализа форм участия банков в лизинге обосновано приоритетное ис

пользование  финансирования  лизинговых  компаний,  обладающее  по  сравне

нию с непосредственным участием банков в лизинговом процессе как лизинго

дателей  следующими  преимуществами:  возможностью  разгрузить  балансы 

банков от непрофильных  активов, бывших  предметами  залога, поскольку пре

вышение вложений  в имущество над источниками  собственных  средств банка 

уменьшает  банковский  капитал  и,  соответственно,  возможности  по размеще

нию кредитных ресурсов, возможностью реализации таких инновационных ви

дов лизинга, как лизинг с полным  набором услуг  (fullservice  leasing), мокрый 

лизинг  (wet  leasing); задействование  эффекта масштаба  за счет создания круп

ных высокоэффективных лизинговых компаний, имеющих собственную техни

ческую базу  и берущих на аутсорсинг реализацию  профильных  залоговых ак

тивов не одного, а целого ряда банков; 

  обоснована  необходимость  развития  оперативного  лизинга,  выявлены 

его  преимущества  в  условиях  кризисной  нестабильности,  заключающиеся  в 

большей гибкости и меньших рисках для лизингополучателя, а также более вы

сокой роли банковской инициативы в приобретении объектов оперативного ли

зинга, позволяющей сдавать в лизинг уже имеющиеся в наличии непрофильные 

активы, в отличие  от  схемы  финансового  лизинга,  при  котором, как правило, 

объект лизинга  выбирается  и закупается  согласно  четким требованиям лизин

гополучателя; 

 сформирован комплекс предложений  по совершенствованию норматив

ноправового  обеспечения  лизинговой деятельности  с целью реализации  стра

тегии  ее  перспективного  развития: разрешение  использовать  лизинговое  иму

щество не только для предпринимательских, но и для личных целей; закрепле

ние в Федеральном законе о лизинге срока действия как существенного условия 

договора лизинга и правил, затрудняющих одностороннее расторжение догово

ра со стороны лизингополучателя, с целью повысить предсказуемость потоков 

лизинговых  платежей для банка; развитие механизма  изъятия имущества с ис

пользованием  исполнительной  надписи  нотариуса  (путем  возбуждения  испол

нительного  производства  по исполнительной  надписи  нотариуса)  с целью уп

рощения процедуры и сокращения сроков изъятия для обеспечения защиты за

конных  прав  и интересов  лизингодателя  от недобросовестности  лизингополу

чателя; учет  специфики  лизинга  в практике регулирования  Центральным  бан

ком  банковской  деятельности,  в  частности,  в  части  нормативов  предельного 

размера кредитов на одного заемщика; урегулирование налоговых проблем ли

зинговых механизмов в части недопущения получения необоснованной налого

вой выгоды путем установления ограничений на величину авансового платежа; 
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 уточнены  принципы  адаптации  методики  ценообразования  на лизинго

вые сделки, основанная на компаративном анализе существующих методик (ан

нуитетов, составляющих  и метода  Минэкономики  РФ, а также смешанной  ме

тодики)  с учетом  особенностей  банковского  лизинга:  показано, что  метод ан

нуитетов  существенно уменьшает доход лизинговой  компании  на первых  эта

пах сделки, увеличивая его в последующих, поэтому подходит для крупных ли

зинговых  компаний с диверсифицированным  портфелем, особенно в сделках с 

малым  бизнесом  ввиду  простоты  и  понятности  итогового  графика  платежей; 

метод составляющих  генерирует график платежей, более сложный для воспри

ятия клиентом; метод Минэкономики реализует упрощенный подход к расчету 

амортизационных  отчислений, платы за кредит и комиссионного  вознагражде

ния;  смешанная  методика  основана  на  разделении  графика  перечисления  де

нежных средств и графика начисления лизинговых платежей и позволяет инди

видуально согласовать финансовый  план лизинговой  компании с особенностя

ми бизнеса лизингополучателя (например, его сезонностью). 

Практическая  значимость проведенного  исследования заключается  в раз

работке  методов  решения  актуальной  задачи  инвестирования  обновления  ос

новного капитала промышленных  предприятий в условиях кризиса за счет раз

вития банковского лизинга. 

Апробация результатов исследования. Результаты и выводы, полученные 

в ходе исследования, представлены и обсуждены на научнопрактических кон

ференциях и семинарах, проходивших в Финансовой академии при Правитель

стве Российской Федерации, Академии стандартизации, метрологии и сертифи

кации, Международной  академии  бизнеса и новых технологий; ежегодной на

учнопрактической  конференции  «Чаяновские  чтения» (Москва, март 2006 г.); 

V международном  научнопрактическом  семинаре  «Проблемы трансформации 

современной российской экономики: теория и практика организации  и обеспе

чения управления» (Москва, МГУЭСИ, февраль 2006 г.); IV Всероссийской на

учнопрактической  конференции  «Научное, экспертноаналитическое  и инфор

мационное  обеспечение  национального  стратегического  проектирования,  при

оритетных национальных проектов и программ» (Москва, май 2008 г.). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  5 работ общим объе

мом  4,3  п.л.,  из  них  одна  работа  в  журнале,  рекомендованном  ВАК  РФ  для 

опубликования  основных  научных результатов диссертаций  на соискание уче

ных степеней доктора и кандидата наук. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и библиографического списка, содержащего 246 наименований ис

пользованной литературы. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается  актуальность темы проведенного диссерта

ционного исследования, ее теоретическая  и практическая  значимость, характе

ризуется  степень  научной  разработанности  выбранной  проблематики,  опреде

лены объект, предмет, цель и задачи работы, сформулированы  положения, вы

носимые на защиту. 

Первая глава посвящена анализу  современных потребностей экономики в 

инвестировании  обновления  основного  капитала  и  возможностей  различных 

субъектов финансовой системы выступить в качестве инвестора. 

Основные фонды в России имеют значительную степень износа, вызван

ную резким спадом инвестиций1 в период 19921999 годов (см. рис. I2). 

Усредненные показатели, представленные в таблице 1 , свидетельствуют, 

что по ряду отраслей степень изношенности основных фондов превышает уро

вень в 50%. Критическим  является  состояние возрастной структуры  производ

ственного оборудования всей отечественной промышленности, средний возраст 

которого в настоящее время составляет  21,2 года. При этом возрастная  струк

тура  производственного  оборудования  распределяется  следующим  образом: в 

возрасте до 5 лет   8,6%, от 6 до 10 лет   5,1%, от 11 до 15 лет   12,3%, от 16 до 

20 лет   22,5%,  более  20 лет   51,5%. Таким  образом,  половина  всех  средств 

труда Российской  Федерации  эксплуатируется  промышленными  предприятия

ми более 20 лет. 

Вместе  с  тем  в  выборочном  обследовании  инвестиционной  активности 

10 тыс. организаций в 79 субъектах Российской Федерации в 2006 г., проведен

ном Росстатом, отмечалось, что основная цель инвестирования  в основной ка

питал   замена изношенной техники (72% респондентов). 

В начале XXI века экономика России в целом развивалась достаточно вы

сокими темпами. В период  20032007  гг. ежегодный  прирост  реального ВВП 

составлял 67%, прирост промышленного производства в обрабатывающих от

раслях   также около 68% ежегодно. 

Уверенность  в  продолжении  роста,  сохранении  высоких  цен  на  мине

ральное  сырье  привели  к тому,  что  в  структуре  финансирования  российских 

компаний  все большее  место  стали  занимать  зарубежные  валютные  кредиты. 

Их привлечение, а также возрастание собственных источников финансирования 

1  Инвестиции  в основной  капитал  переоцениваются  в постоянные  цены  с помощью  индекса 
цен  капитальных  вложений,  который  представляет  собой  среднее  значение  между  индексом 
строительномонтажных  работ и индексом  цен на инвестиционные товары.   Прим. автора. 
2 www.gks.ru 
3 Там же 

http://www.gks.ru
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привели  к динамичному  росту  инвестиций  в основной  капитал,  который  был 

продемонстрирован, начиная с 19992000 годов. 
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Рис. 1. Индекс реальных инвестиций в основной капитал1 

Ситуация  резко изменилась с началом  мирового  финансового  кризиса в 

феврале 2007 года. Ипотечный  кризис в США  (2007 г.) спровоцировал в сен

тябре 2008 года кризис ликвидности мировых банков, таким образом, из сферы 

недвижимости  кризис  распространился  на реальную  экономику,  началась ре

цессия, спад производства. 

Российский кризис 2008 года «начался как кризис частного сектора, спро

воцированный чрезмерными заимствованиями частного сектора в условиях глу

бокого тройного шока: со стороны условий внешней торговли, оттока капитала 

и ужесточения условий внешних заимствований2». 

В реальном секторе сильнейший  спад начался в октябреноябре 2008 го

да. 

1 www.gks.ru 
2 Всемирный банк. Доклад об экономике России. № 18 // 
http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/rerl8rus.pdf 

http://www.gks.ru
http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/rerl8rus.pdf


и 
Таблица 1 

Степень изношенности основных фондов 

Отрасль 

Вся  промышленность 

Электроэнергетика 

Топливная  промышленность 
нефтедобывающая  промышленность 
нефтеперерабатывающая  промышленность 

газовая  промышленность 

угольная  промышленность 

Черная  металлургия 
Цветная металлургия 
Химическая и нефтехимическая  промышленность 

Машиностроение и металлообработка 

Лесная,  деревообрабатывающая  и  целлюлозно
бумажная  промышленность 

Промышленность строительных  материалов 

Легкая  промышленность 

Пищевая  промышленность 

Автомобильный  грузовой транспорт 

Автомобильный (автобусный), пассажирский транспорт, 
подчиняющийся  расписанию 
Железнодорожный транспорт, в целом по отрасли 

Морской транспорт 
Внутренний водный транспорт 

Воздушный  транспорт 

Строительство 

Степень износа основных 
фондов на начало 2007 г., % 

50,6 
56,4 

51,1 
53,9 

41,5 
30,4 

41,2 
49,4 

43,4 

51,3 

51,2 

40,9 

44,3 

47,8 

35,0 
52,9 

49,6 
58,9 
51,2 

69,7 
50,3 

48,2 

Согласно данным, обнародованным  23 января 2009 года Росстатом, в де

кабре  2008  года  падение  промышленного  производства  в  России  достигло 

10,3% по отношению к декабрю 2007 года (в ноябре   8,7%), что стало самым 

глубоким спадом производства за последнее десятилетие; в целом в 4м кварта

ле 2008 года падение промышленного производства составило 6,1% по сравне

нию  с аналогичным  периодом  2007 года1. По сравнению  с январем  2008  года 

промышленное производство в январе 2009 года упало на 16% (см. таблицу 2)  

самый глубокий обвал с  1994 года: наиболее сильный спад зафиксирован в об

рабатывающих отраслях, где производство снизилось на 24,1%. 

Данные  ВВПиндикатора  банка  VTB  Capital2  за январь  2009  года также 

свидетельствовали  о  снижении  в  годовом  исчислении  официального  россий

ского ВВП в первом квартале, что означает первое снижение экономики в годо

1 www.gks.ru 
2  http://www.markiteconomics.com/MarkitFiles/Pages/PressCenter.aspx 

http://www.gks.ru
http://www.markiteconomics.com/MarkitFiles/Pages/PressCenter.aspx
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вом исчислении, начиная с первого квартала  1999 года. Индикатор снизился на 

целых  11,4% с тех пор, как в июне прошлого года он достиг 7,4%. 

Таблица 2 

Индексы промышленного производства за 2009 год 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

I квартал 

II квартал 

I полугодие 

ЯнварьИюль 

В % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

84 

86,8 

86,3 

83,1 

82,9 

87,9 

89,2 

85,7 

84,6 

85,2 

85,8 

В % к предыдущему 
Периоду 

80,1 

106,4 

111,1 

91,9 

97,9 

104,5 

104,7 

85,4 

100,5 

Существенное  падение  спроса  вынудило  ряд  компаний  останавливать 

сборочные конвейеры, осуществлять переход к неполной рабочей неделе, про

изводить массовые увольнения. Объемы  незавершенных  заказов также продол

жали  сокращаться,  указывая  на  продолжающуюся  недостаточную  загрузку 

производственных мощностей в промышленном секторе. 

Остатки  готовой  продукции  в июле 2009 резко сократились. Более того, 

соотношение  индексов  новых заказов  и остатков  готовой  продукции  достигло 

своего  максимального  значения  за  последние  пятнадцать  месяцев, что  свиде

тельствует  о  возможности  увеличения  производства  на  предприятиях  в  бли

жайшие  месяцы с целью  пополнения  запасов. С сокращением  закупочной  ак

тивности (хотя и незначительным)  запасы сырья и материалов также резко со

кратились. 

Это позволяет сделать вывод, что некоторая часть падения была вызвана 

«перестраховочным»  снижением  остатков и запасов и в случае повышения де

ловых  ожиданий  и общего  улучшения  финансовой  ситуации  в  стране  может 

быть легко скомпенсирована. Таким образом, само по себе поддержание конеч

ного  спроса  (например,  за  счет  планируемого  крупного  повышения  пенсий, 

имеющего,  помимо  социального,  важное  экономическое  значение,  поскольку 

пенсионеры менее склонны к потреблению импортных товаров, игре на валют

ных рынках и т.д.) может остановить спад и сформировать Lобразную форму 

кризиса с последующей долговременной  стагнацией. Однако при этом необхо

димость в крупных инвестициях в обновление основного капитала не только не 
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сохранилась, но и существенно обострилась: резкое падение совокупного спро

са со стороны  населения  и промышленности,  снижение цен со стороны также 

столкнувшихся  с кризисом  западных  конкурентов, деформация  структуры  по

требностей в условиях кризиса предъявляют новые требования  к качеству про

изводимой  продукции,  обусловливают  необходимость  глубокой  перестройки 

производства с целью выпуска более экономичных в эксплуатации изделий, об

ладающих достаточной новизной и превосходством над товарами предыдущего 

поколения,  чтобы убедить  конечного  потребителя  произвести  покупку  даже в 

условиях снижения денежных доходов, потери потребительской уверенности в 

будущем,  свертывания  программ  потребительского  кредитования,  переориен

тации  домохозяйств  на  сбережения.  Иначе  говоря,  по  сравнению  с  наиболее 

технологически  развитыми экономиками  (США, Японии, некоторых  стран Ев

росоюза и др.) наша экономика для перехода от кризисной структуры Lтипа к 

структуре  Ѵ типа (с последующим  быстрым  восстановлением)  в еще большей 

степени  нуждается  в  глубокой  структурной  перестройке,  что  детерминирует 

необходимость масштабного обновления основного капитала. 

Финансовый  кризис  повлек  за  собой  закономерный  спад  инвестиций  в 

основной капитал (см. таблицу З1). 

Таблица 3 

Динамика инвестиций в основной капитал 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

1 квартал 

II квартал 

I полугодие 

Млрд. 
руб. 

351,9 

435,9 

497,3 

511,5 

568,9 

671,1 

1285,1 

1751,5 

3036,6 

В % к соответствующему 
периоду прошлого года 

84 

85,2 

83,9 

83,8 

76,9 

79,9 

84,4 

80 

81,8 

в % к предыдущему пе
риоду 
27,7 

123,2 

115,7 

103,4 

111,1 

118,2 

44,2 

138 

При этом резкое падение финансовых результатов (см. таблицу 42) не по

зволяет использовать для целей инвестирования  обновления основного капита

ла такой источник, как самофинансирование предприятий. 

1 www.gks.m 
2 Там же 

http://www.gks.m


14 

Таблица 4 

Динамика сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток) 
организаций в I полугодии 2009 года 

Всего 

добыча полезных  ископаемых 

обрабатывающие  производства 

Строительство 

транспорт и связь 

I квартал 

млрд.руб. 

366,5 

130,6 

67,3 

0,9 

51,5 

в % к соотв. 
периоду пре
дыдущего го

да 
29,1 

54,3 


6,3 

31,7 

11 квартал 

млрд.руб. 

1267,9 

252,9 

347,8 

28,3 

211,7 

в % к соотв. 
периоду пре
дыдущего го

да 
66 

68,4 

43,3 

74,8 

106,3 

Таким  образом,  задача  инвестирования  обновления  основного  капитала 

является важнейшей долговременной задачей финансовой системы страны. 

Теоретически  существует целый  ряд механизмов  инвестирования  обнов

ления основного капитала   долевое финансирование (акционирование, паевые 

и другие взносы в уставный капитал), кредитное финансирование, прямое бюд

жетное финансирование; отдельно следует выделить варианты привлечения за

рубежного капитала. Однако в реальных условиях кризиса каждый из этих ме

ханизмов  сталкивается  с серьезными  проблемами. Так, в условиях  кризиса во 

всем мире бюджетное стимулирование экономики значительно возрастает и иг

рает  весьма существенную  роль. Вместе  с тем прямое бюджетное  финансиро

вание не может рассматриваться  как основное средство обновления  основного 

капитала по причине высоких коррупционных рисков и общей меньшей эффек

тивности  государства  как прямого инвестора по сравнению с частными  собст

венниками. 

Привлечение  долевого  финансирования  затруднено  вследствие  шока, 

возникшего у потенциальных инвесторов после обвального падения фондового 

рынка. Уже первая половина 2008 года характеризовалась спадом количествен

ного объема российского рынка ІРО, а так же стоимостного объема   13 разме

щений (против 24 в первом полугодии 2007). Стоимостной объем упал больше 

чем в 10 раз   до $1,92 млрд. (с $20,2 млрд.), что было связано, прежде всего, с 

западным финансовым кризисом. При этом анализ отраслевой структуры пока

зывает, что отношение к обновлению основных фондов промышленности име

ют лишь 5 ІРО (общей суммой более 300 млн. долл.), при этом все они принад

лежат топливноэнергетическому  комплексу и металлургии. То есть для подав

ляющего  большинства  отраслей  промышленности,  не  связанных  с  экспортом 
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природных  ресурсов, IPO как источник финансирования  обновления  основных 

фондов был недоступен уже в 2008 г. 

Начавшееся в конце мая 2008 года снижение котировок акций российских 

компаний  стало  перерастать  в обвал  в конце  июля. 6 октября  2008  года про

изошло очередное, рекордное  за всю историю российского рынка акций, паде

ние индекса РТС (за день на 19, %   до 866,39 пункта; в Лондоне, где торги не 

останавливались, российские «голубые фишки» подешевели на 3050%). 

8 октября 2008 года индекс ММВБ упал при открытии на  13%, через пол

часа падение составило  14,35%: индекс опустился до отметки 637,87 пункта. В 

связи с серией  приостановок торгов на российских торговых площадках, в ок

тябре объём торгов на ММВБ упал более чем наполовину: если в августе сред

недневные обороты биржи составляли около 150 млрд. рублей, то в октябре они 

упали  до  60  млрд.  рублей.  По  итогам  октября  российский  фондовый  рынок 

продемонстрировал худшие результаты среди всех рынков мира1. 

Серьезнейший долговременный психологический удар по потенциальным 

инвесторам нанес провал так называемых «народных ІРО», в частности, ВТБ (в 

2007  г.  47% общего  объема  ІРО  приходилось  на  размещения  ВТБ  и  «Сбер

банк»),  акции  которого  вскоре  после размещения  резко упали  в  цене.  В ходе 

проведенного в мае 2007 года первичного публичного размещения акций банка 

среди российских и международных инвесторов было размещено 22,5 % акций 

ВТБ. После обработки всех заявок цена за одну акцию банка, размещаемую че

рез  ІРО,  была  установлена  в  размере  13,6  копейки  за  штуку.  Общий  объем 

средств, привлечённых в рамках дополнительной эмиссии акций, составил око

ло 8 млрд. долларов США, что сделало размещение акций ВТБ в 2007 году вто

рым по величине в мире и крупнейшим банковским ІРО в Европе. Кроме того, 

минимальная сумма покупки акций была установлена в 30 000 рублей, что сде

лало это размещение более доступным широким слоям населения России. В ре

зультате  оно  стало  самым  «народным  ІРО»  в России  за  всю  историю  нацио

нального фондового  рынка, по  его  итогам  акционерами  ВТБ  стали более  120 

тысяч граждан России. В настоящее время цена акции ВТБ колеблется около 5

6 копеек за штуку, те есть почти в 3 раза ниже цены размещения. 

Ситуацию  усугубляют  неопределенность  экономических  прогнозов,  как 

для мировой экономики в целом, так и для России, опасения нового витка кри

зиса,  кроме  того,  в  России  существуют  специфические  риски,  связанные  с 

ущемлением прав миноритарных акционеров в пользу мажоритарных. 

1 Отскок, но не разворот // Ведомости, 2008.   5 ноября. 
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Все это привело к тому, что в первом  полугодии  2009  года в России во

обще не было произведено ни одного ІРО, то есть данный  источник привлече

ния финансирования практически не функционирует. 

Рынок  корпоративных  облигаций  так же  стремительно  сокращается. По 

оценке Центра экономических исследований  МФПА1, в течение года капитали

зация  рынка корпоративных  рублевых  облигаций  сожмется  в  восемь раз изза 

дефолтов и отсутствия новых выпусков. 

Что  касается  привлечения  зарубежного  капитала,  то  в  настоящее  время 

данный  канал финансирования  серьезно затруднен  по причине очень больших 

рисков, как для западных  инвесторов   ввиду  нестабильности  российской эко

номики на фоне существенного ухудшения финансового положения самих фи

нансовокредитных учреждений Европы и США, так и для российских заемщи

ков   ввиду нестабильности  курса рубля, возможности  новой девальвации, ма

лой прогнозируемости валютных доходов от экспорта энергоресурсов в связи с 

резкими  колебаниями  цен  на них. В I полугодии  2009  г. в экономику  России 

поступило  32,2  млрд. долларов  США иностранных  инвестиций, что  на 30,9% 

меньше, чем в I полугодии 2008 г. (в первом квартале 2009 г.   12,0 млрд. дол

ларов США (на 30,3% меньше), во II квартале   20,2 млрд. долларов США (на 

31,2% меньше))2. 

Таким образом, основным механизмом инвестирования  в российской эко

номике является использование банковских финансовых ресурсов. 

Как показывают данные Центробанка3,  в течение  I квартала 2009 г. рост 

объема  кредитов  экономике  продолжал  замедляться  изза  высокой  стоимости 

заимствований  на  внутреннем  рынке, а также  снижения  спроса  на кредиты в 

условиях общего спада экономической активности. В то же время значительное 

уменьшение депозитной базы в начале квартала, а также продолжающееся со

кращение поступлений средств, привлекаемых на международных  финансовых 

рынках, существенно ограничивали предложение кредитов со стороны россий

ской банковской системы. При этом, в отличие от ряда западных экономик, ко

торые  предприняли  беспрецедентные  меры  по  накачке  экономики  ликвидно

стью,  прежде  всего,  через  банковский  сектор,  включая  широкомасштабные 

снижения ставок рефинансирования  вплоть до околонулевых  уровней, россий

ский Центральный  банк  весьма ограниченно  прибегает  к монетарному  стиму

лированию; ставка рефинансирования колеблется в районе  11%. Это объясняет

ся,  как  показывает  анализ,  прежде  всего  отсутствием  надежных  механизмов 

'http://www.rbcdaily.nl/2009/03/25/finance/407507 
2 www.gks.ru 
3 www.cbr.ru 

http://'http://www.rbcdaily.nl/2009/03/25/finance/407507
http://www.gks.ru
http://www.cbr.ru
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банковского  инвестирования  реального сектора. Так, в рассматриваемый  пери

од продолжился рост просроченной задолженности по кредитам. По прогнозам 

аналитиков  , по итогам 2009 года объем просроченной  задолженности  в целом 

по кредитному портфелю по РСБУ может составить  1213%, или свыше 2 трлн. 

руб., а резервы на возможные потери по ссудам   как минимум 3 трлн. руб. 

Это стало дополнительным фактором, обусловившим ограниченное пред

ложение кредитов, поскольку в связи с ухудшением  качества банковских акти

вов  банки  были  вынуждены  действовать  более  осторожно.  Дополнительные 

финансовые  ресурсы,  которые могут быть предоставлены  банкам, без отлажи

вания новых  механизмов инвестирования  реального сектора, уходят на валют

ный рынок, оказывая давление на курс рубля. Поэтому государству  приходится 

сочетать  жесткую  монетарную  политику  ЦБ  и либеральную  бюджетную, фи

нансируя экономику, прежде всего, через рост государственных расходов. При 

этом рост государственных расходов влияет в первую очередь на объемы спро

са и соответственно  текущий  выпуск  продукции  и не может  непосредственно 

повлиять на увеличение инвестиционных расходов предприятий. 

Следует  отметить,  что  Центральным  Банком  предпринимаются  некото

рые усилия  по  выработке  механизмов  финансирования  коммерческих  банков, 

связанных  с условием  вложения данных средств  в реальный сектор. В частно

сти, кредитным организациям в 2008 г. была предоставлена возможность полу

чать под обеспечение нерыночными активами (залог векселей, прав требования 

по кредитным договорам организаций) внутридневные кредиты, кредиты овер

найт  и  кредиты  по  фиксированной  процентной  ставке,  а  начиная  с  февраля 

2009  г.    кредиты,  обеспеченные  поручительствами  кредитных  организаций. 

Операции по предоставлению банкам  кредитов, обеспеченных  активами, нача

ли активно проводиться с III квартала 2008 г., кредитов, обеспеченных поручи

тельствами  кредитных  организаций,    с  марта  2009  года.  Потенциальными 

пользователями данного механизма рефинансирования  (кредитования) являют

ся  финансово  устойчивые  кредитные  организации,  имеющие  требования  по 

кредитам, предоставленным  предприятиям реального сектора экономики. Объ

ем  кредитов  Банка  России,  предоставленных  в  соответствии  с  Положением 

Банка России № 312П, составил  за 1 квартал 2009 г. 493,9 млрд. руб., из них 

объем  кредитов,  обеспеченных  поручительствами  кредитных  организаций,  

172,7 млрд. рублей. Однако недостаточное обеспечение кредитов остается серь

езной проблемой банковского сектора, препятствуя кредитованию промышлен

ных предприятий. 

'http://www.rbcdaily.ru/2009/08/18/finance/427045 

http://'http://www.rbcdaily.ru/2009/08/18/finance/427045
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Таким  образом,  комплекс  рассмотренных  макроэкономических  проблем, 

связанных  с  взаимодействием  государства,  финансовой  системы  и  реального 

сектора  экономики,  показывает  необходимость  совершенствования  механиз

мов,  позволяющих  банковской  системе  инвестировать  обновление  основных 

фондов.  Одним  из наиболее  эффективных  механизмов,  как  показывает  иссле

дование, является банковский лизинг. 

Вторая глава посвящена анализу институциональной структуры лизинга в 

современных условиях, роли в нем банков и выявлению основных направлений 

развития банковского лизинга. 

Лизинговые  компании  в основном  создаются  и функционируют  на базе 

ресурсов банков или же крупных производственных компаний. Поскольку глав

ная проблема лизинговых компаний   доступ к финансовым  ресурсам, то в ус

ловиях  российской  экономики  большинство  лизинговых  компаний  создаются 

при банках. В данном случае применяются две формы участия банков в лизин

говом бизнесе: 

•  прямой метод, когда банк сам выступает в качестве лизингодателя, 

создавая в своей структуре специальный отдел или группу специалистов; 

•  косвенный  метод, когда банк учреждает  самостоятельную лизинго

вую компанию или выступает в роли кредитора лизингодателя. 

Представителями прямого метода участия являются такие известные бан

ки России, как Банк кредитования малого бизнеса («Банк КМБ»), «Юниаструм 

Банк» и др. 

Косвенное  участие  в  деятельности  своих  лизинговых  компаний  прини

мают  «Альфа  банк»,  «Райффайзенбанк»,  «Банк  ВТБ»,  «Парекс  Банк»,  «Банк 

Московский  деловой  мир»  («МДМ  Банк»),  Московский  кредитный  банк, 

«НОМОСБанк», «Абсолют Банк» и др. 

Лизинговые компании, созданные производственными  структурами, так

же гораздо менее зависимы от источника финансирования, так как учредители 

через них сбывают производимую ими продукцию, расширяя  свою сеть сбыта. 

Однако в настоящее время в России большинство таких компаний сталкивается 

с  серьезнейшими  проблемами,  связанными  с  сокращением  финансовых  воз

можностей их учредителей, компаний производственного сектора. 

Также можно выделить лизинговые  компании, созданные при страховых 

компаниях, для которых это является одним из способов диверсификации биз

неса. Обладая  временно свободными  финансовыми  средствами, они решаются 

таким образом вкладывать их в надежные лизинговые проекты. Тем самым ли

зинг позволяет им существенно расширить рамки собственного страхового биз

неса и получать значительные дополнительные доходы. 
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Анализ  источников финансирования лизинговых  операций  подтверждает 

доминирующую  роль банковских  ресурсов: более  половины  всего финансиро

вания  лизинга  в  Российской  Федерации  осуществляется  за  счет  банковского 

кредитования  (см. таблицу 5)\  При этом процентное соотношение  между кре

дитованием отечественных банков и зарубежных равно 4 к 1. 

Таблица 5 

Источники финансирования лизинговых операций в Российской Федерации в 
20032007 гг. (удельные показатели) 

Источник  финансирования 

Всего 
Банковские кредиты 

в том числе: 
кредиты российских  банков 

кредиты зарубежных  банков 
Займы  учредителей,  других  орга
низаций 
Коммерческие  кредиты  постав
щиков 
Авансы 

Собственные  средства  лизингода
телей 

в том числе за счет: 

уставного  капитала 
Прибыли 
Бюджетное  финансирование 

Векселя 
Эмиссии  облигаций  и  валютных 
кредитных нот 
Секьюритизация  лизинговых  ак
тивов 

Удельный вес источника финансирования  в общем объ
еме финансирования лизинга, % 

2003 г. 
100,0 
54,9 




6,4 

3,8 
14,1 

10,8 




3,5 
5,8 

0,7 

„ 

2004 г. 

100,0 
61,4 




5,0 

5,1 
16,4 

5,8 




2,0 
3,1 

и 

_ 

2005 г. 

100,0 
55,2 

44,0 

11,2 

6,9 

3,9 
16,6 

6,5 

0,7 
5,8 
3,7 
4,4 

2,8 

_ 

2006 г. 

100,0 
57,5 

47,2 

10,3 

6,6 

2,3 

16,0 

6,5 

2,0 
4,5 

0 
4,8 

2,8 

3,5 

2007 г. 

100,0 
59,3 

47,9 

11,4 

8,6 

1,1 
17,3 

6,1 

1,5 

4,7 
0,1 
2,0 

3,6 

1,9 

Преимущественное  развитие  банковского  лизинга  объясняется  тем,  что 

лизингодатель, не имеющий стабильных источников финансовых средств с не

высокой  ценой,  подвержен  существенному  риску  внезапного  изменения  про

центных ставок по кредитам, которые он вынужден брать для финансирования 

инвестиций лизингополучателя  (как правило, срок лизингового контракта пре

вышает  срок  кредита,  или  же  в  кредитном  договоре  предусматривается  пла

1 Газман В.Д. Лизинг. Статистика развития.  М: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. 
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вающая процентная ставка), что удорожает и стоимость лизингового контракта. 

Этот риск нейтрализуется, если лизинговая  компания является филиалом круп

ного банка. 

К основным видам лизинга относятся финансовый и оперативный. 

Финансовый  лизинг   специальное  приобретение  в собственность опре

деленного имущества лизингодателем  и последующая  передача его лизингопо

лучателю в качестве предмета лизинга во временное владение и пользование за 

определенную плату, на определенных условиях  и на определенный срок, при

ближающийся  по  продолжительности  к  срокам  эксплуатации  и  амортизации 

объекта  лизинга.  Предмет лизинга  переходит  в собственность  лизингополуча

теля по  истечении  срока действия договора лизинга или до его  истечения при 

условии  выплаты лизингополучателем  полной  суммы, предусмотренной  дого

вором лизинга, если иное не предусмотрено договором. Анализ истории лизин

га показывает, что финансовый лизинг   классическая, традиционная схема ли

зинговых  отношений.  В течение  этого  срока  за  счет  платежей  лизингодатель 

возвращает себе стоимость потраченных средств и получает прибыль от сделки. 

Фактически он является вариантом долгосрочного кредитования. 

Оперативный  лизинг,  в  отличие  от  финансового  лизинга,  предполагает, 

что по окончании отношений и выплате оговоренных платежей объект лизинга 

возвращается  лизингодателю.  При  этом  экономическая  инициатива  в  закупке 

имущества  исходит  от  лизингодателя,  а  расходы  лизингодателя,  связанные  с 

приобретением  и содержанием  сдаваемых  в лизинг  объектов, не  покрываются 

лизинговыми  платежами  в  течение  одного  лизингового  договора.  Соответст

венно, риск правильности приобретения имущества, риск порчи или утери объ

екта лежит в основном на лизингодателе. Предмет оперативного лизинга может 

передаваться  в  лизинг  неоднократно  в  течение  полного  срока  амортизации 

предмета  лизинга,  поэтому  он  должен  обладать  высокой  ликвидностью.  При 

этом существенный доход лизингодатель  получает при реализации  оборудова

ния на вторичном рынке по окончании срока сделки. 

В  настоящее  время  финансовый  лизинг    наиболее  популярный  вид ли

зинга в России, обычно само понятие лизинга ассоциируется именно с ним. Это 

имеет и соответствующее  законодательное  закрепление. В соответствие  с Фе

деральным законом от 29.01.2002 г. № 10ФЗ «О внесении изменений  и допол

нений  в Федеральный  закон «О лизинге» договора оперативного лизинга  фак

тически  уравнены  с  договорами  аренды  и  лишены  обычных  налоговых  пре

имуществ лизинга. 
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Рассмотрение  применимости  данных форм лизинга  в современных усло

виях показывает следующее. Финансовый лизинг должен продолжать развитие 

путем эволюции. Единственное существенное различие с докризисными време

нами состоит в структуре финансирования лизинговых компаний. Если до кри

зиса значительная  часть лизинговых  компаний  была  связана  с производителя

ми, являясь инструментом налаживания продаж, то в настоящее время в связи с 

тяжелым  финансовым  положением  реального  сектора  применимость  данной 

схемы сокращается, повышая роль лизинговых компаний, финансируемых бан

ками. 

Развитие оперативного  лизинга требует  принципиально  новых решений. 

Важность  данной  задачи  обусловливается  существенными  преимуществами 

оперативного лизинга  как для лизингополучателей,  так и для  банков. С точки 

зрения  лизингополучателей,  оперативный  лизинг  особенно  важен  во  времена 

кризисных  структурных  деформаций  спроса,  его  высокой  нестабильности.  В 

этих условиях использовать традиционный  финансовый лизинг, обязуясь в те

чение длительного  времени выплачивать лизинговые  платежи  с конечным пе

реходом  предмета лизинга  в собственность  означает  принимать на себя чрез

мерно  высокие  риски:  экономическая  ситуация  может  измениться,  прогнозы 

спроса  оказаться  ошибочными,  и предмет лизинга  не оправдает  возложенных 

на него ожиданий,  при  этом  каклибо  избавиться  от  него до окончания  срока 

лизинга будет затруднительно. Кроме того, значительная часть работ, которые 

могут быть  выполнены  с помощью лизинга оборудования,  является  разовыми 

или  сезонными  (например,  в строительстве,  сельском  хозяйстве  и т.д.), также 

высок спрос и на краткосрочную аренду транспортных средств. В этих услови

ях более выгодным является именно оперативный лизинг. 

С точки  зрения  банков  развитие оперативного  лизинга  открывает прин

ципиально новые возможности. В современной экономической  ситуации роста 

задержек  и неплатежей  по кредитам  в собственности  банков начинают накап

ливаться  огромные  величины  непрофильных  активов,  служивших  предметом 

залога.  Например,  сейчас,  по  данным  отчетности  по  российским  стандартам 

бухгалтерского учета  (РСБУ), на забалансовых  счетах Сбербанка отражено за

логов на сумму 6,09 трлн. руб. Теперь они в значительных объемах переходят в 

собственность  банка.  Пока  ситуация  выглядит  контролируемой:  просрочка 

Сбербанка на  1 августа составляет  170,3 млрд. руб. Однако анализ показывает 

постоянно  возрастающий  масштаб  проблем  с  просроченной  задолженностью: 

по  данным  оборотной  ведомости,  в  июле  2009  г.  банк  выдал  кредитов  на 
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430  млрд. руб., из которых  на реструктурированные  кредиты  пришлось около 

144 млрд. руб. Если предположить, что из них в банк вернется лишь половина, 

то объем  безнадежных  ссуд вырастет на 72 млрд. руб. И это притом, что про

сроченная задолженность по корпоративному портфелю за месяц выросла всего 

на  16,6 млрд. руб. Это означает,  что доля  проблемных  кредитов  в портфеле в 

пять раз больше официального уровня просрочки. 88% имущества, заложенно

го по кредитам в Сбербанке РФ, составляет движимое и недвижимое имущест

во,  и  лишь  12%    ценные  бумаги  (по  данным  отчетности  по  РСБУ  на 

01.08.2009  г.1). Справиться  с долговой  нагрузкой  всем  заемщикам, у  которых 

были пересмотрены условия кредитных договоров, очевидно, не удастся. Таким 

образом,  Сбербанку  заранее  приходится  готовиться  к тому,  что  залоги  все  в 

большем объеме будут переходить в его собственность. 

Держать  их  на  балансе  весьма  неэффективно:  вопервых,  имущество  в 

неденежной  форме  никак  не  помогает  банку  расплачиваться  по  собственным 

обязательствам  перед инвесторами  и кредиторами. А вовторых, избыток иму

щества  на балансе  может уменьшать  капитал. В случае  погашения  кредита  за 

счет  отступного  на  счете  61011  отражается  полученное  по  договору  залога 

имущество, перешедшее в собственность банка. Если банк вводит данное иму

щество в эксплуатацию, то оно отражается на счете 60401. Превышение вложе

ний в имущество над источниками собственных средств банка уменьшает бан

ковский  капитал  и,  соответственно,  возможности  по  размещению  кредитных 

ресурсов. При дальнейшей реализации имущества данная операция отражается 

по счету  61209. Поэтому  банки  заблаговременно  стараются  вывести  проблем

ные кредиты за баланс, оформив на связанные с банком структуры. Таким об

разом, можно не только сэкономить на резервах, но и упростить работу с зало

гами. 

Одним из возможных вариантов их реализации с наименьшими потерями 

является продажа в родственную лизинговую компанию. Этот вариант реализу

ется гораздо проще именно в случае расширения практики оперативного лизин

га, в отличие  от финансового,  где лизингополучатель  предъявляет  куда более 

строгие  критерии  отбора  предмета лизинга,  т.к. он  в будущем  перейдет  в его 

собственность. 

Изучение  возможностей  банковского  лизинга  в  обновлении  основного 

капитала  показывает,  что  суммарный  удельный  вес  машин,  оборудования  и 

1  www.sbrf.ru 

http://www.sbrf.ru
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транспортных  средств  в основных  фондах трех  видов  производств  составляет 

38% это  потенциальные объекты лизинга (см. таблицу б1). 

Таблица 6 

Материальнотехническая база производства на 1  января 2007 года 

основные фонды 

Здания 
сооружения 
машины  и  оборудо
вание 
транспортные  сред
ства 
Прочие 
Общая  степень  изно
са  основных  фондов, 
проценты 

добыча  полезных 
ископаемых 

8,5 
61,2 

25,2 

4,3 
0,8 

53,3 

обрабатывающие 
производства 

28,2 
13,8 

51,9 

3,7 

2,4 

47,5 

производство элек
троэнергии, газа и 

воды 
17,4 
51,8 

28,0 

1,1 
1,7 

52,2 

Как показывает рассмотрение структуры договоров лизинга, именно раз

личные виды транспорта и машин составляют больше 50% лизингового имуще

ства. Кроме этого, именно транспортные средства и другие потенциальные объ

екты лизинга  составляют  существенный  процент  предметов  залога,  переходя

щих в собственность банков по просроченным кредитам. Таким образом, мож

но  констатировать  совпадение  возможностей  потенциальных  лизингодателей

банков  и потребностей  экономики  в обновлении  основного  капитала. Однако 

для актуализации данных возможностей  необходимо принятие ряда государст

венных мер с целью активизации механизма лизинга. 

В третьей  главе рассматриваются  конкретные  вопросы, связанные с реа

лизацией программы повышения эффективности банковского лизинга в совре

менных условиях мирового финансового кризиса, включая основные направле

ния совершенствования нормативноправового и методического обеспечения. 

Как показало рассмотрение существующей  системы лизинговых отноше

ний, для  эффективного  развития лизинга как  метода инвестирования  обновле

ния основного капитала в условиях  кризиса, необходимо совершенствование и 

актуализация  нормативноправовой  базы.  Можно  выделить  два  основных  на

правления ее совершенствования: развитие законодательства в части правового 

обеспечения  договоров лизинга  и совершенствование  нормативной  базы регу

лятивной практики Центробанка в отношении банковского лизинга. 

1 www.gks.ru 

http://www.gks.ru
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По первому направлению   развития  законодательства  в части правового 

обеспечения  договоров  лизинга    необходимо  предпринять  следующие основ

ные шаги. 

С целью повышения ликвидности  разнообразных  предметов залога целе

сообразно снять существующие ограничения по кругу лизингополучателей, раз

решив  использовать  лизинговое  имущество  не  только  для  предприниматель

ских, но и для личных целей. Это позволит значительно расширить круг пред

метов лизинга, повысить лизинговую активность. 

Кроме этого, для соблюдения принципа временного соответствия активов 

и  пассивов,  желательно  придать  большую  прогнозируемость  и  стабильность 

потокам лизинговых платежей с помощью закрепления в Федеральном законе о 

лизинге срока действия как существенного условия договора лизинга и правил, 

затрудняющих  одностороннее  расторжение договора со стороны лизингополу

чателя. 

Для развития оперативного лизинга необходимо распространение на него 

налоговых льгот, характерных для финансового лизинга. 

Одним из важнейших вопросов является обеспечение защиты  прав и ин

тересов  лизингодателя  от  недобросовестности  лизингополучателя,  так  как 

именно недостаточная правовая защита, влекущая за собой большие риски кре

дитора, является одной из главных причин свертывания кредитования реально

го сектора. Лизинг имеет тут большие потенциальные преимущества, посколь

ку предмет лизинга остается  в собственности лизингодателя, таким  образом, в 

теории менее подвержен риску невозврата, однако для реализации данных пре

имуществ  необходимо  развитие  и упрощение  механизмов  изъятия  предметов 

при  расторжении  договора.  В  качестве  легального  внесудебного  механизма 

изъятия имущества с целью упрощения процедуры и сокращения сроков изъя

тия при расторжении договора лизинга по инициативе лизингодателя предлага

ется  использование  исполнительной  надписи  нотариуса  (путем  возбуждения 

исполнительного  производства  по  исполнительной  надписи  нотариуса).  Для 

этого  необходимо  внесение  изменений  в  Федеральный  Закон  от 02.10.2007  г. 

№ 229ФЗ «Об исполнительном производстве» о включении в перечень испол

нительных  документов  исполнительных  надписей  нотариальных  органов  (по

скольку  в настоящий момент Статья  12 указанного ФЗ содержит закрытый пе

речень  исполнительных  документов,  на  основании  которых  осуществляется 

взыскание,  который  содержит  только  одно  упоминание  об  исполнительной 

надписи  нотариуса   надписи, совершенной  при наличии  соглашения  о внесу

дебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество, заключенного 

в  виде  отдельного договора  или  включенного  в договор  о  залоге), а  с другой 

стороны   внесение изменений  в Федеральный  Закон от 29.10.1998 №  164ФЗ 
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«О финансовой  аренде (лизинге)» с целью включения нормы предусматриваю

щей  возможность  бесспорного  взыскания  предмета  лизинга  на основании  ис

полнительной надписи нотариуса. 

В настоящее время Федеральный закон от 11.2.1993 г. № 44621 «Основы 

законодательства  Российской  Федерации о нотариате»  (в ред. от  19.07.2009 г.) 

ограничивает возможность применения исполнительной  надписи нотариуса ис

ключительно бесспорным взысканием задолженности, поэтому для того, что бы 

лизинговая  компания  имела  возможность  использовать  исполнительную  над

пись нотариуса   она должна на стадии заключения договора, нотариально удо

стоверить  такую  сделку,  уплатив  нотариальный  тариф,  размер  которого  уста

новлен статьей 22.1. указанного ФЗ. 

Одним из способов сокращения банковских рисков является заключение с 

поставщиком  договора  о  последующем  выкупе  имущества у  лизингодателя  в 

случае  нарушения  лизингополучателем  своих  договорных  обязательств.  Осо

бую актуальность данная  мера будет иметь именно в случае  прямого банков

ского лизинга, т.к. накопление  на балансе банка предметов лизинга, досрочно 

возвращенных  по  причине  расторжения  договора,  нежелательно  по вышеука

занным  причинам. Отсутствие  четкого законодательного  регулирования  такой 

схемы  приводит к тому, что хозяйствующие  субъекты  весьма  осторожно оце

нивают перспективы его применения. Поэтому необходимо совершенствование 

законодательства и судебной практики в данной сфере. 

В  области  банковского  регулирования  необходимо  смягчение  норм  по 

рискам  на  отдельного  заемщика,  в  случае,  если  заемщиком  выступает  родст

венная банку лизинговая  компания: поскольку согласно нормативам клиент не 

может взять кредит в банке, и оборудование  в лизинг  на общую сумму более 

чем 25% от капитала, то, чтобы не нарушать нормативы ЦБ РФ, банки вынуж

дены деконсолидировать  лизинговые  компании,  формально  продав их сторон

ним акционерам, что противоречит стратегии ЦБ по увеличению прозрачности 

банков. Необходим особый подход к регулированию вложений банков в лизин

говые  компании, учитывая  специфику  данного  бизнеса.  Представляется  целе

сообразным дифференцировать нормы обязательных резервов в зависимости от 

объема лизинговой деятельности банков. В частности, банки, у которых 50% и 

более кредитного  портфеля  состоит  из инвестиционных  кредитов  с лизингом, 

следовало бы стимулировать снижением  для них норм обязательного резерви

рования  в ЦБ РФ. Кроме  этого, необходимо  снизить  норматив  достаточности 

капитала (HI)  с  10 до 7%, что соответствует  мировой практике; отменить тре

бования по уменьшению капитала банка на величину вложений в дочерние бан

ки и нефинансовые  компании  и предприятия; увеличить размер  норматива на 

группу взаимосвязанных заемщиков (Н6) с 25 до 60%. 
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Банкам  необходимо  совершенствовать  методику  лизинговых  операций, 

учитывая специфику лизинга. Так, некоторые банки рассматривают лизинговые 

компании  как  обычных  заемщиков, требуя  при  каждом  новом  обращении  по

гашения задолженности по ранее выданным кредитам и не осознают необходи

мости  холистического  подхода  к потоку  денежных  заимствований  и лизинго

вых операций компании в целом: чем более успешно работает компания, нара

щивая обороты лизинга, тем больше она должна привлекать новых кредитов, и 

это не является обстоятельством, увеличивающим  банковский  риск  кредитова

ния, а напротив   снижающим его: при условии, что у лизинговой компании на 

высоком уровне потоки  платежей по лизинговым договорам, наращивание ли

зинговой деятельности повышает доходность лизинговой компании, а, следова

тельно, и ее надежность как стратегического партнера и заемщика банка. 

Важным вопросом является выбор метода расчета лизинговых  платежей, 

отвечающего  интересам  как  лизингодателя,  так  и  лизингополучателя.  Метод 

аннуитетов  существенно  уменьшает  доход  лизинговой  компании  на  первых 

этапах сделки, увеличивая его в последующих, поэтому подходит для крупных 

лизинговых компаний с диверсифицированным  портфелем, особенно в сделках 

с малым бизнесом  ввиду  простоты и понятности  итогового графика платежей; 

метод составляющих  генерирует график платежей, более сложный для воспри

ятия клиентом; метод Минэкономики реализует упрощенный подход к расчету 

амортизационных  отчислений, платы за кредит и комиссионного  вознагражде

ния;  смешанная  методика  основана  на  разделении  графика  перечисления  де

нежных средств и графика начисления лизинговых платежей и позволяет инди

видуально согласовать финансовый  план лизинговой  компании с особенностя

ми бизнеса лизингополучателя  (например, его сезонностью). Анализ примени

мости данных методик к банковскому  лизингу, в свете полученных  выводов о 

наибольшей  эффективности  крупных  специализированных  лизинговых  компа

ний, использующих совместное финансирование (левередж лизинг) нескольких 

банков, показывает допустимость применения  метода аннуитетов в случае не

больших массовых лизинговых сделок и необходимость применения комплекс

ного метода с разделением  графиков перечисления денежных средств  и графи

ков начисления лизинговых платежей в более сложных случаях лизинга. 

В заключении  изложены обобщенные выводы и результаты, полученные 

в ходе проведенного исследования. 

Современная  ситуация  в экономике  России характеризуется  спадом про

изводства,  свертыванием  инвестиций,  дезорганизацией  финансовокредитных 

механизмов,  предельной  изношенностью  основных  фондов,  необходимостью 

структурной  перестройки для поднятия  технологического  уровня, перехода на 

рельсы инновационного развития. Это требует совершенствования  механизмов 
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инвестирования  обновления  основного  капитала  промышленных  предприятий. 

Одним  из  наиболее  эффективных  механизмов  является  лизинг.  Особенности 

функционирования  финансовой  системы  России  на  современном  этапе детер

минируют определяющую роль банковского лизинга. Разработанные в исследо

вании  методы  позволяют  за  счет  совершенствования  нормативноправового  и 

методического  обеспечения банковского лизинга одновременно решить ряд за

дач, стоящих как перед реальным сектором (наладить механизм обновления ос

новного капитала), так и перед банковской системой (решить проблему просро

ченных  кредитов  и избытка  заложенных  непрофильных  активов,  найти новые 

направления  получения  стабильного дохода). Это позволит превратить банков

ский лизинг в один из ключевых механизмов вывода экономики России из кри

зиса,  ее технологического  перевооружения,  перехода  на стратегию  инноваци

онного  развития  и существенно  повысить  ее международную  конкурентоспо

собность. 
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